Дополнительное соглашение к Соглашению между Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки и Правительством Ханты-Мансийского автономного округаЮгры о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету ХантыМансийского автономного округа – Югры на финансовое обеспечение мероприятия
Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы от 16.02.2017 №
077-08-049
г. Москва
«__» ________ ____ г.

№ 077-08-049/1

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, которой как получателю
средств федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на
предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, именуемая в
дальнейшем «Служба», в лице Заместителя руководителя Наумовой Наталии
Александровны, действующего на основании приказа Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки от 31.05.2016 № 842 «Вопросы руководства Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки» (в редакции приказов от 15.07.2016 №
1209, от 29.11.2016 № 2022), с одной стороны, и ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫМАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ, именуемое в дальнейшем
«Субъект», в лице исполняющего обязанности директора Департамента образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югров Дренина Алексея
Анатольевича, действующего на основании Распоряжений Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югра от 15.03.2017 № 140-рп "О внесении изменений в
приложение к распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 13.05.2016 № 231-рп "О перечне лиц, уполномоченных на формирование,
согласование и подписание от имени Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры соглашений в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами "Электронный бюджет"", с другой стороны, далее
при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 6.3.
Соглашения заключили настоящее Дополнительное соглашение № 077-08-049/1 к
Соглашению о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из
федерального бюджета от 16.02.2017 № 077-08-049 (далее – Соглашение) о
нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В разделе IV «Взаимоотношения Сторон»:
1.1.1. Дополнить пунктом 4.3.7. следующего содержания "Обеспечивать согласование с
соответствующим субъектом бюджетного планирования государственной программы
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и вносимых в нее изменений, которые
влекут изменения объемов финансового обеспечения и (или) показателей результативности
государственной программы и (или) изменение состава мероприятий указанной
программы, в целях софинансирования которой предоставляется Субсидия".
1.2. Раздел VII «Платежные реквизиты сторон» изложить в следующей редакции:
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Место нахождения: 127994, г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д.16
Банковские реквизиты:
БИК .......
Наименование банка .........
р/с ...........
л/с .......

Управление Федерального казначейства...........
ИНН 7701537808
КПП 770201001
ОГРН 1047796344111
ОКТМО 45379000
1.3. В столбце 4 Приложения № 1 к Соглашению указать срок реализации "2017 год".
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с
даты внесения сведений о нем в реестр соглашений, ведение которого осуществляется
Федеральным казначейством, и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением,
остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме
электронного документа в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными
квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от
имени каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения.
6. Подписи Сторон:
РОСОБРНАДЗОР

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХМАО - ЮГРЫ

_____________/Н.А. Наумова

_____________/А.А. Дренин

